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Пояснительная записка
Абитуриент, поступающий в аспирантуру, должен:
знать основы теории гражданского процессуального

права,

арбитражного

процессуального права, административного судопроизводства и несудебных форм защиты
гражданских прав в Российской Федерации; основные нормативные источники гражданского
процессуального и арбитражного процессуального права;
уметь ориентироваться в практике рассмотрения споров судами общей юрисдикции и
арбитражными судами, анализировать тенденции, возникающие в судебной практике; толковать
нормы гражданского процессуального и арбитражного

процессуального права на основе

знаний о принципах гражданского и административного судопроизводства; корректно и в
соответствии с законом защищать свои интересы и интересы других лиц при рассмотрении
судом конкретного гражданского дела;
владеть

терминологией

гражданского

процессуального

и

арбитражного

процессуального права; навыками работы с нормативными правовыми актами в области
судоустройства и судопроизводства по гражданским делам; разрешения пробелов и коллизий в
данной сфере правового регулирования; навыками анализа различных правовых явлений в
области гражданского судопроизводства, процессуальных юридических фактов; навыками
анализа норм гражданского процессуального и арбитражного процессуального права и
гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; навыками анализа судебной практики по
гражданским делам и делам из публичных правоотношений; навыками использования и
применения процессуальных мер защиты прав человека и гражданина.
Список нормативных актов, знание которых необходимо для сдачи экзамена, а также
рекомендуемый список литературы приводятся в конце Программы. Кроме того, в Программе
дается примерный перечень вопросов, которые будут включены в билеты для вступительных
экзаменов в аспирантуру.
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Программа дисциплины
«Гражданский процесс (Гражданское процессуальное право)»
МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. СУБЪЕКТЫ И
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.
Тема 1. Формы защиты гражданских прав
Формы защиты гражданских прав: понятие, признаки, виды. Соотношение форм защиты и
способов защиты гражданских прав. Судебная защита гражданских прав: значение, место среди
других форм защиты. Право на судебную защиту: понятие, гарантии реализации.
Понятие гражданской процессуальной формы. Признаки гражданской процессуальной
формы: нормативность, непререкаемость (императивность), системность, универсальность.
Тема 2. Понятие и система гражданского процессуального права
Современная судебная система России и место в ней судов общей юрисдикции. Основные
направления реформирования судебной системы.
Гражданский процесс, его понятие и стадии. Гражданский процесс и гражданское
судопроизводство. Виды производства в гражданском процессе.
Гражданское процессуальное право: его предмет и система. Понятие, основные черты и
значение метода правового регулирования в гражданском процессуальном праве. Публично- и
частноправовые начала в гражданском процессуальном праве. Соотношение гражданского
процессуального права с иными процессуальными отраслями российского права.
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским правом, другими
отраслями материального права.
Источники гражданского процессуального права. Место гражданского процессуального
законодательства в системе российского законодательства. Закон как основной источник
гражданского процессуального права. Роль судебной практики в развитии гражданского
процессуального права и законодательства. Постановления КС РФ по вопросам гражданского
процессуального права. Постановления ЕСПЧ по вопросам гражданского процессуального
права.
Нормы гражданского процессуального права. Их структура. Действие норм гражданского
процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц. Реализация норм
гражданского процессуального права.
Наука гражданского процессуального права, ее значение и основные вехи развития.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права
Принципы гражданского процессуального права. Следственная и состязательная модели
судопроизводства и их влияние на систему принципов гражданского процессуального права.
Система принципов гражданского процессуального права. Развитие и современное состояние
системы принципов.
Основные классификации принципов гражданского процессуального права.
Характеристика отдельных принципов гражданского процессуального права.
Судоустройственные принципы гражданского процессуального права: осуществление
правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции
Российской Федерации и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; сочетание
коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах общей юрисдикции; государственный
язык судопроизводства; равенство участников гражданского процесса перед законом и судом.
Судопроизводственные принципы гражданского процессуального права: диспозитивность;
состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов; разумность сроков
судопроизводства по гражданским делам; юридическая истина; судейское руководство;
процессуальное равноправие сторон; устность и непрерывность судебного разбирательства;
непосредственность исследования доказательств.
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Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект.
Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских процессуальных
правоотношений. Процессуальные юридические факты в гражданском процессуальном праве.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд как
субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда в
гражданском процессе. Состав суда.
Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Основания участия в гражданском процессе для граждан и организаций. Гражданская
процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность.
Тема 5. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. Процессуальные
права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена ненадлежащего ответчика:
условия, порядок, последствия.
Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора:
понятие, признаки, основания и процессуальный порядок вступления в дело, процессуальные
права и обязанности. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:
понятие, признаки, основания и процессуальный порядок их привлечения (вступления) для
участия в деле, процессуальные права и обязанности.
Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе
Участие прокурора в гражданском процессе как средство защиты государственных,
общественных интересов и интересов других лиц.
Формы участия прокурора в гражданском процессе.
Обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований: основания, порядок обращения, права и
обязанности прокурора, обратившегося в суд с заявлением. Процессуальные последствия отказа
прокурора от иска.
Вступление прокурора в уже начатый процесс: цель, основания, процессуальный порядок,
права и обязанности.
Тема 8. Участие в гражданском процессе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, законных интересов
других лиц
Основания и цели участия в гражданском процессе органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и
законные интересы других лиц. Значение их участия как средства защиты публичных и частных
интересов.
Формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и граждан.
Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц: основания,
процессуальный порядок, права и обязанности. Процессуальные последствия отказа от иска
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указанных субъектов. Защита неопределенного круга лиц в гражданском процессе: порядок и
условия.
Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного
самоуправления с целью дачи заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности.
Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного
самоуправления от других субъектов гражданского процессуального права: прокурора, третьих
лиц, представителей, экспертов.
Тема 9. Представительство в суде
Представительство в гражданском процессе: понятие, виды. Субъекты представительства в
гражданском процессе. Лица, которые не могут быть представителями в суде. Полномочия
представителей и порядок их оформления.
Обеспечение доступа малоимущих лиц к судебной защите посредством института
представительства в связи со ст. 48 Конституции Российской Федерации.
Тема 10. Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности дел. Институт подведомственности и принцип разделения
властей. Подведомственность и право на обращение в суд за судебной защитой. Принцип
универсальной подведомственности дел судам общей юрисдикции. Органы, наделенные правом
разрешать гражданские дела.
Виды подведомственности дел судам общей юрисдикции. Основные и дополнительные
критерии определения подведомственности дел судам общей юрисдикции. Общие правила
определения подведомственности.
Арбитражное
соглашение
как
дополнительный
критерий
определения
подведомственности гражданских дел. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение
третейского суда. Дела, которые не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда.
Влияние спорности или бесспорности права на подведомственность гражданских дел судам
общей юрисдикции. Обязательный досудебный порядок урегулирования споров и его влияние
на подведомственность гражданских дел.
Коллизии подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые
последствия несоблюдения правил подведомственности.
Основные категории дел, подведомственные судам общей юрисдикции: гражданские дела
искового производства, дела особого производства, дела иных видов производств гражданского
процесса.
Правила подведомственности по отдельным категориям гражданских дел искового
производства – из гражданских, трудовых, семейных и жилищных правоотношений.
Тема 11. Подсудность гражданских дел
Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. Право на рассмотрение дела
судом, к подсудности которого оно отнесено законом (статья 47 Конституции Российской
Федерации). Виды подсудности.
Родовая подсудность. Дела, отнесенные к ведению областных (краевых) и приравненных к
ним судов. Подсудность гражданских дел районным судам, мировым судьям, военным и иным
специализированным судам.
Территориальная подсудность и ее виды.
Передача дела из одного суда в другой суд: основания, процессуальный порядок и
последствия. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
МОДУЛЬ 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ
Тема 1. Доказательства и доказывание
Доказательственное право в гражданском судопроизводстве как межотраслевой правовой
институт.
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Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Влияние модели гражданского
процесса на порядок доказывания. Основные этапы судебного доказывания. Предмет
доказывания в гражданском процессе: понятие, структура, источники определения.
Обстоятельства, не подлежащие доказыванию. Выявление доказательств. Собирание
доказательств и бремя доказывания. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по
доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
Истребование доказательств судом: основания, процессуальный порядок, правовые
последствия неисполнения лицами, участвующими в деле, а также должностными лицами и
гражданами, не являющимися лицами, участвующими в деле, обязанности по представлению
истребованных судом доказательств. Содействие третейским судам в получении доказательств
со стороны государственного суда: основания и процессуальный порядок.
Исследование доказательств и их оценка. Оценка доказательств: сущность, критерии,
основные правила.
Доказательства в гражданском процессуальном праве: понятие, классификация.
Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, допустимость, достоверность и
достаточность.
Использование отдельных средств доказывания в гражданском процессе. Объяснения
сторон и третьих лиц, как средство доказывания. Особенности исследования и оценки данного
средства доказывания. Признание стороной обстоятельств: сущность, виды, правовые
последствия.
Показания свидетелей как средство доказывания в гражданском процессе. Лица, не
подлежащие допросу в качестве свидетелей. Право отказа от дачи свидетельских показаний.
Процессуальный порядок допроса свидетелей. Особенности оценки судом свидетельских
показаний. Права и обязанности свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних
свидетелей.
Письменные доказательства: понятие, классификация и значение. Требования,
предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств. Порядок исследования
письменных доказательств. Электронные документы: понятие, виды, условия применения в
качестве доказательства в суде.
Вещественные доказательства как средство доказывания. Осмотр и исследование
вещественных доказательств по месту их нахождения или в ином определенном судом месте:
основания и процессуальный порядок. Хранение вещественных доказательств. Распоряжение
вещественными доказательствами.
Аудио- и видеозаписи как средство доказывания. Условия использования, хранение и
возврат, порядок исследования.
Заключение эксперта, как средство доказывания. Порядок назначения и проведения
экспертизы. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, связанные с назначением и
проведением экспертизы. Правовые последствия уклонения стороны от участия в экспертизе,
непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования.
Процессуальные права и обязанности эксперта. Структура, содержание и виды заключения
эксперта, порядок исследования в судебном заседании. Дополнительная и повторная
экспертизы. Комплексная и комиссионная экспертизы.
Консультация специалиста в гражданском процессе. Отличие консультации специалиста от
заключения эксперта. Участие специалиста для дачи консультации: цели, условия. Права и
обязанности специалиста. Процессуальный порядок дачи консультации и ее оформление.
Обеспечение доказательств судом: основания и процессуальный порядок.
Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок оформления и
исполнения судебного поручения.
Тема 2. Иск и право на иск в гражданском процессе
Иск в гражданском процессуальном праве: понятие, элементы.
Виды иска. Основания классификации. Классификация по процессуально-правовому
признаку. Материально-правовая классификация исков.
Классификация исков по характеру защищаемых интересов и выгодоприобретателю по
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иску. Иски о защите собственных и публичных интересов. Иски о защите прав других лиц. Иски
о защите неопределенного круга лиц и групповые иски. Косвенные (производные) иски.
Право на обращение в суд за судебной защитой: его понятие и порядок реализации. Право
на предъявление иска.
Обеспечение иска: сущность, цель, условия применения. Меры по обеспечению иска:
понятие, виды, критерии избрания. Применение мер по обеспечению иска: основания,
процессуальный порядок. Исполнение определений суда об обеспечении иска. Замена одних
мер по обеспечению иска другими. Отмена обеспечения иска. Правовые последствия
нарушения запретов, связанных с применением отдельных обеспечительных мер.
Предварительные обеспечительные меры защиты, направленные на обеспечение защиты
авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии: основания, процессуальный
порядок и правовые последствия применения.
Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.
Защита ответчика против иска: понятие, виды. Встречный иск: условия, порядок
предъявления.
Тема 3. Процессуальные сроки
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Основные процессуальные сроки. Их исчисление. Последствия пропуска процессуальных
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока.
Тема 4. Судебные расходы и судебные штрафы
Судебные расходы: понятие, виды цели взимания.
Государственная пошлина: понятие, виды, порядок уплаты. Цена иска: понятие, правила
определения. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка,
уменьшение размера государственной пошлины. Доплата и возврат государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек. Денежные суммы,
подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам: порядок
исчисления, внесения и выплаты, освобождение от уплаты. Распределение между сторонами
судебных расходов. Взыскание компенсации за потерю времени. Возмещение расходов на
оплату услуг представителя. Возмещение сторонам судебных расходов. Возмещение судебных
расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением дела.
Бесплатная юридическая помощь и льготы по судебным расходам.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов.
Сложение и уменьшение судебных штрафов.
Тема 5. Возбуждение гражданского дела в суде
Порядок предъявления иска (подачи заявления) в гражданском процессе. Исковое
заявление, его форма и содержание. Подача искового заявления в суд посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания,
правовые последствия.
Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые последствия
несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления: сущность,
основания, правовые последствия. Отказ в принятии искового заявления: сущность, основания,
правовые последствия. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству
Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Цели и задачи
подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к
судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к судебному
разбирательству.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей), по подготовке
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дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований: сущность, основания.
Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок, сроки проведения.
Окончание процесса без вынесения решения в ходе предварительного судебного заседания.
Применение последствий пропуска сроков исковой давности и сроков обращения в суд в
предварительном судебном заседании.
Обязанность суда по информированию лиц, участвующих в деле, и иных участников
гражданского процесса, о начавшемся судебном процессе. Принятие лицами, участвующими в
деле, и иными участниками гражданского процесса мер по получению информации о движении
дела.
Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по надлежащему
извещению лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного разбирательства.
Судебные извещения и вызовы: понятие, содержание, порядок доставки и вручения.
Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения. Перемена
адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. Розыск
ответчика.
Тема 7. Судебное разбирательство
Судебное
разбирательство:
сущность,
значение,
основные
этапы.
Роль
председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Порядок в заседании
суда.
Сроки рассмотрения гражданских дел.
Подготовительный этап судебного разбирательства. Последствия неявки в суд лиц,
вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников процесса (основания,
порядок разрешения). Разрешение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.
Разбирательство дела по существу. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком.
Мировое соглашение сторон. Порядок исследования доказательств. Заключение по существу
дела прокурора, представителя государственного органа или органа местного самоуправления.
Судебные прения: содержание, процессуальный порядок. Реплики. Возобновление
рассмотрения дела по существу.
Вынесение и объявление решения суда. Процессуальный порядок вынесения решения.
Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. Возобновление рассмотрения дела по
существу. Объявление решения суда. Отложение составления мотивированного решения.
Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании суда.
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по
делу: сущность, основания, порядок и правовые последствия. Возобновление производства по
делу. Оставление иска без рассмотрения: сущность, основания, порядок и правовые
последствия. Отмена определения об оставлении заявления без рассмотрения судом, его
вынесшим.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 8. Постановления суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений.
Судебные решения: сущность, значение, виды.
Порядок вынесения решения суда. Требования, предъявляемые к судебному решению.
Устранение недостатков судебного решения судом, вынесшим его. Дополнительное
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок.
Содержание судебного решения. Резолютивная часть решения суда: ее значение и
особенности содержания.
Немедленное исполнение решения суда (виды и основания). Отсрочка и рассрочка
исполнения. Изменение способа и порядка исполнения решения. Индексация взысканных судом
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денежных сумм.
Законная сила решения суда. Момент вступления решения в законную силу. Правовые
последствия вступления решения в законную силу.
Определения суда первой инстанции: понятие, виды, особенности законной силы. Частные
определения. Их содержание и значение.
Тема 9. Заочное производство и заочное решение
Понятие заочного производства и заочного решения. Условия рассмотрения дела в порядке
заочного производства.
Порядок заочного производства и содержание заочного решения.
Обжалование заочного решения. Полномочия суда при пересмотре заочного решения.
Основания для его отмены. Последствия отмены заочного решения.
МОДУЛЬ 3. НЕИСКОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА И
НЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ПРОИЗВОДСТВО,
СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ
Тема 1. Приказное производство и судебный приказ
Сущность и значение приказного производства и судебного приказа. Основания выдачи
судебного приказа.
Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Требования к форме и содержанию
заявления о вынесении судебного приказа. Основания для возвращения заявления о вынесении
судебного приказа и отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа.
Судебный приказ: порядок вынесения и содержание. Право должника представить
возражения относительно исполнения судебного приказа.
Отмена судебного приказа. Последствия его отмены. Выдача судебного приказа, порядок
его исполнения.
Тема 2. Упрощенное производство
Сущность и значение упрощенного производства в гражданском процессе. Основания и
условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Сроки
представления сторонами в суд и друг другу доказательств и документов, последствия их
несоблюдения.
Решение суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.
Тема 3. Особое производство
Особое производство: понятие, сущность, отличительные признаки. Дела,
рассматриваемые в порядке особого производства. Процессуально-правовые последствия
возникновения спора о праве.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Условия
принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. Содержание
заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда.
Усыновление (удочерение) ребенка. Заявление об усыновлении (удочерении) ребенка:
процессуальный порядок подачи, требования к содержанию, прилагаемые документы.
Подготовка и судебное разбирательство дела об усыновлении (удочерении) ребенка. Решение
суда по заявлению, его правовые последствия. Особенности рассмотрения и разрешения дел об
усыновлении (удочерении) гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за
пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без
гражданства.
Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим.
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Подача заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле.
Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Явка или обнаружение лица,
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим: правовые последствия.
Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным.
Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подача и принятие заявления. Порядок
рассмотрения заявления и решение суда по заявлению. Процессуальные особенности
рассмотрения дела о признания гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным, об
ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами. Восстановление дееспособности.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). Подача
заявления, его рассмотрение. Решение суда по заявлению.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или отказе в их
совершении. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Рассмотрение
заявления. Решение суда.
Подача заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Субъекты права на подачу заявления.
Подсудность. Истечение годичного срока со дня принятия недвижимой вещи на учет
компетентным органом как условие для обращения в суд. Содержание заявления. Особенности
подготовки дела к судебному разбирательству и рассмотрения заявления. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о признании недействительными утраченных ценной бумаги на
предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним. Подсудность.
Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Право держателя документа,
об утрате которого заявлено, на подачу заявления о своих правах на документ. Действия суда
после поступления заявления держателя документа. Срок проведения судебного заседания по
делу вызывного производства. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о внесении исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния. Условие подведомственности дела суду. Подсудность. Содержание
заявления. Решение суда.
Рассмотрение заявлений о восстановлении утраченного судебного производства.
Подсудность. Субъекты права на подачу заявления. Содержание заявления и оставление его без
движения. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства. Решение суда.
Прекращение производства по делу о восстановлении утраченного судебного производства.
Тема 4. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации
Заявление о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав
доступа на основании международного договора Российской Федерации: процессуальный
порядок подачи, требования к содержанию, прилагаемые документы.
Подсудность родовая и территориальная.
Применимые обеспечительные меры.
Особенности рассмотрения дела. Срок рассмотрения.
Решение суда по заявлению, его правовые последствия, особенности его обжалования.
Высылка копий судебных постановлений по делу.
Тема 5. Производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов
Рассмотрение дел об оспаривании решений третейских судов. Право оспаривания решений
третейских судов: сущность и значение. Субъекты права на обращение в суд.
Подведомственность и подсудность заявления. Срок на подачу заявления. Заявление об отмене
решения третейского суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы.
Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения третейского суда.
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Определение суда по делу: содержание, правовые последствия.
Рассмотрение дел о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов. Субъекты права на обращение в суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Подведомственность и подсудность. Заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда: требования к форме и содержанию,
прилагаемые документы, последствия их несоблюдения. Особенности подготовки дела к
судебному разбирательству. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Определение
суда по делу: содержание, правовые последствия.
Рассмотрение дел о выполнении судами функций содействия в отношении третейского
суда. Функции содействия государственных судов в отношении третейских судов. Субъекты
права на обращение в суд с заявлением о содействии. Подведомственность и подсудность.
Заявление о содействии: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы,
последствия их несоблюдения. Порядок рассмотрения заявления. Основания для
удовлетворения заявления о содействии. Определение суда по делу: содержание, правовые
последствия.
Тема 6. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей). Условия подведомственности. Объект судебного рассмотрения.
Срок предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению и
последствия его пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном исполнении решения
иностранного суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы.
Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства. Определение суда по делу. Отказ в
принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений иностранных
судов, не требующих принудительного исполнения.
Возражения заинтересованного лица относительно признания решения иностранного суда:
порядок предоставления, правовое значение. Отказ в признании решения иностранного суда.
Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего производства.
Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Основания к отказу в признании и исполнении решений иностранных третейских судов
(арбитражей).
Тема 7. Производство по делам с участием иностранных лиц
Законодательство, регулирующее деятельность судов Российской Федерации по
рассмотрению дел с участием иностранного элемента.
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных организаций. Предоставление указанным лицам национального правового
режима. Ответные ограничения. Гражданская процессуальная право- и дееспособность
иностранных граждан и лиц без гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной
организации и международной организации.
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации.
Применение правил внутренней территориальной подсудности. Исключительная подсудность
дел с участием иностранных лиц. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц.
Принцип неизменности места рассмотрения дела. Процессуальные последствия рассмотрения и
разрешения судом иностранного государства тождественного спора до предъявления иска в суд
Российской Федерации.
Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов Российской
Федерации с поручениями к иностранным судам.
Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными
органами иностранных государств.
Производство по делам с участием иностранного государства.
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Иски к иностранным государствам и международным организациям. Дипломатический
иммунитет.
Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранного
государства. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности
иностранного государства, представительство. Порядок подачи искового заявления.
Особенности применения мер по обеспечению иска. Порядок направления и вручения
иностранному государству извещений и иных процессуальных документов. Особенности
предварительного судебного заседания и прекращения производства по делу. Рассмотрение дела
в отсутствие представителя иностранного государства, являющегося ответчиком по делу.
Привилегии и иммунитеты иностранного государства в ходе судебного разбирательства. Срок
рассмотрения дела. Особенности оспаривания заочного решения по делу с участием
иностранного государства в качестве ответчика. Порядок исполнения судебных решений в
отношении иностранного государства.
Тема 8. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров
Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, значение,
возможности, преимущества.
Постоянно действующее арбитражное учреждение и третейский суд, образованный
сторонами для разрешения конкретного спора (суд ad hok). Порядок образования постоянно
действующих арбитражных учреждений. Компетенция третейского суда.
Подведомственность дел третейским судам. Соглашение о передаче в арбитраж всех или
определенных споров.
Процедура арбитража и ее особенности. Арбитражное решение. Приведение в исполнение
арбитражных решений. Оспаривание арбитражного решения.
Международный коммерческий арбитраж. Порядок разбирательства дела. Признание и
приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.
Третейские суды (арбитражи) за рубежом.
Тема 9. Основы нотариата и нотариального производства
Понятие о нотариате. Задачи и принципы нотариального производства. Нотариусы и иные
должностные лица, уполномоченные на совершение нотариальных действий. Правовое
положение нотариусов: полномочия, права и обязанности. Порядок занятия должности
нотариуса. Организация деятельности нотариуса. Предметная и территориальная компетенция
нотариусов и других лиц, уполномоченных на совершение нотариальных действий.
Основные правила нотариального производства и совершения нотариальных действий.
Понятие нотариального производства, его виды и стадии.
Правила совершения отдельных видов нотариальных действий.
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Выдача свидетельств о праве на наследство.
Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым и платежным
документам. Совершение исполнительных надписей: основания и порядок. Правовая сила
исполнительной надписи нотариуса. Совершение протестов векселей. Морские протесты.
Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.
Нотариальные действия по удостоверению и засвидетельствованию бесспорных
юридических фактов. Удостоверение сделок. Удостоверение фактов.
Охранительные нотариальные действия. Принятие мер к охране наследственного
имущества. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. Принятие на хранение
документов.
Прочие нотариальные действия. Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества.
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.
Удостоверение решения органа управления юридического лица. Внесение сведений в реестр
списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной
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системы нотариата.
Общие правила нотариального делопроизводства. Ведение реестров нотариальных
действий. Единая информационная система нотариата, ее содержание. Внесение сведений в
единую информационную систему нотариата.
Оспаривание действий нотариусов и отказа в их совершении.
Тема 10. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Место исполнительного производства в системе гражданского процесса. Источники
исполнительного законодательства. Участники исполнительного производства. Органы
принудительного исполнения. Полномочия суда в исполнительном производстве. Лица,
участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие совершению
исполнительных действий.
Исполнительные документы. Порядок выдачи судом исполнительных листов. Выдача
дубликата исполнительного листа или судебного приказа. Сроки предъявления исполнительного
листа к взысканию. Перерыв срока и восстановление пропущенного срока. Исполнительные
документы, выданные другими органами, в исполнительном производстве.
Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного
производства. Правопреемство в исполнительном производстве. Отложение исполнительных
действий. Приостановление, прекращение, окончание исполнительного производства.
Возвращение исполнительного документа. Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка
или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их исполнения.
Поворот исполнения. Ответственность за неисполнение исполнительного документа.
Оспаривание действий и постановлений судебного пристава-исполнителя.
Тема 11. Основы примирительных процедур в гражданском процессе
Понятие, основные характеристики медиации как альтернативного способа
урегулирования правовых споров.
Правовое регулирование медиации в России и за рубежом.
Стадии медиации. Этапы процедуры медиации.
Особенности реализации сторонами гражданского процесса права на урегулирование
правового спора в процедуре медиации.
МОДУЛЬ 4. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
Тема 1. Апелляционное производство
Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных ошибок в
гражданском процессе.
Понятие апелляционного производства в гражданском процессе. Критерии проверки
судебного акта в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования, принесения
представления и его субъекты. Срок на апелляционное обжалование (принесение
представления). Объект апелляционного обжалования. Правила инстанционной подсудности
апелляционных судов. Апелляционная жалоба (представление): требования к форме и
содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований.
Возвращение апелляционной жалобы (представления). Действия суда первой инстанции после
получения жалобы (представления). Отказ от апелляционной жалобы или отзыв
апелляционного представления. Возражения относительно жалобы (представления).
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения апелляционной жалобы, представления
прокурора. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения
суда в апелляционном порядке.
Постановление суда апелляционной инстанции.
Апелляционные жалобы (представления) на определения суда первой инстанции.
Процессуальный порядок обжалования, принесения представления прокурором. Полномочия
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суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора.
Особенности рассмотрения апелляционной жалобы, представления на решение суда по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства.
Тема 2. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие кассационного производства в гражданском процессе и место кассации в системе
способов проверки и пересмотра судебных постановлений и устранения судебных ошибок в
гражданском процессе.
Право кассационного обжалования и принесения кассационного представления, его
субъекты и условия реализации. Срок на кассационное обжалование (принесение
представления). Объект кассационного обжалования (принесения представления). Правила
инстанционной подсудности кассационных судов. Кассационная жалоба (представление):
требования к форме и содержанию, прилагаемые документы, последствия невыполнения
указанных требований. Принятие жалобы (представления) судьей. Возвращение кассационной
жалобы (представления) без рассмотрения по существу.
Рассмотрение кассационной жалобы или представления прокурора: цель, процессуальный
порядок, сроки. Содержание определений судьи о передаче для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции и об отказе в такой передаче. Полномочие
Председателя ВС РФ и его заместителя в связи отказом в передаче дела для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в деле, о
передаче кассационной жалобы, представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в кассационной инстанции. Пределы
рассмотрения дела в кассационной инстанции.
Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы
(представления). Основания к изменению или отмене судебных постановлений в кассационном
порядке.
Постановление или определение суда кассационной инстанции: значение и содержание.
Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. Частные
определения кассационной инстанции.
Тема 3. Пересмотр в порядке надзора актов правосудия,
вступивших в законную силу
Производство в порядке надзора: сущность и значение. Отличие надзорного производства
от кассационного и апелляционного производства. Объект проверки в порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции: условия реализации, срок обращения и
субъекты. Надзорная жалоба, представление прокурора: требования к форме и содержанию,
прилагаемые документы, последствия невыполнения указанных требований. Возвращение
надзорной жалобы (представления прокурора) без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора: цель, процессуальный
порядок, сроки. Содержание определений судьи ВС РФ о передаче для рассмотрения в судебном
заседании Президиума ВС РФ и об отказе в такой передаче. Полномочие Председателя ВС РФ и
его заместителя в связи отказом в передаче дела для рассмотрения в Президиум ВС РФ.
Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче надзорной жалобы, представления прокурора с
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума ВС РФ.
Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора в
судебном заседании Президиума ВС РФ. Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора. Постановление Президиума ВС РФ: содержание, порядок
принятия, вступление в законную силу. Обязательность указаний суда, рассматривающего дело
в порядке надзора.
Тема 4. Пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам
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Понятие и сущность пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу. Отграничение понятий «вновь
открывшиеся обстоятельства» и «новые обстоятельства». Основания для пересмотра.
Суды, пересматривающие по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебные
постановления, вступившие в законную силу. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения
заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра. Содержание определения суда о
пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» Арбитражное процессуальное право

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1 Система арбитражных судов в Российской Федерации
История становления и развития арбитражных судов России: торговые и коммерческие
суды в Российской империи. Советский государственный арбитраж: арбитражные комиссии
(1922 г.), создание государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Преобразование
системы государственного арбитража и его причины. Образование и развитие системы
арбитражных судов России.
Судебная система и место арбитражных судов в системе органов судебной власти
России. Законодательство об арбитражных судах.
Современная система, состав и структура арбитражных судов России. Функции
арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных судов. Верховный Суд Российской
Федерации в системе арбитражных судов. Полномочия, порядок образования и деятельности
арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов
Российской Федерации, Суда по интеллектуальным правам.
Общемировые тенденции и развитие системы экономического правосудия в России.
Тема 2 Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право
Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Предмет
арбитражного
процесса.
Стадии
арбитражного
процесса
и
процессуальные
правоприменительные циклы. Виды судопроизводства в арбитражном процессе.
Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные черты и
значение метода правового регулирования в арбитражном процессуальном праве.
Источники арбитражного процессуального права. Понятие источника арбитражного
процессуального права. Виды источников арбитражного процессуального права.
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы как
источники арбитражного процессуального права. Значение руководящих постановлений и иных
актов судебного нормотворчества Верховного Суда РФ как источников арбитражного
процессуального права. Федеральные законы материально-правового характера, содержащие
нормы арбитражного процессуального права.
Международные соглашения и договоры по вопросам арбитражного процесса.
Подзаконные акты: Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты
федеральных органов исполнительной власти по вопросам арбитражного процесса.
Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и
законодательства. Постановления Конституционного суда РФ, постановления Пленума
Верховного Суда РФ по вопросам арбитражного процесса. Влияние ранее принятых
постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда, постановлений Президиума Высшего
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Арбитражного Суда РФ, действующих постановлений арбитражных судов округов.
Тема 3 Принципы арбитражного процессуального права
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в
нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных судов.
Система принципов арбитражного процессуального права. Место и роль
конституционных принципов в арбитражном процессе.
Характеристика судоустройственных принципов арбитражного процессуального права:
принцип осуществления правосудия только судом; принцип независимости судей и подчинения
их только закону; принцип равенства всех перед законом и судом; принцип сочетания
единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении дела; принцип гласности;
принцип государственного языка судопроизводства.
Характеристика судопроизводственных принципов арбитражного процессуального
права: принцип диспозитивности; принцип состязательности; принцип процессуального
равноправия сторон; принцип непосредственности; принцип судейского руководства; принцип
доступности судебной защиты прав и законных интересов; принцип юридической истины в
арбитражном процессуальном праве.
Тема 4 Подведомственность дел арбитражным судам
Подведомственность дел арбитражным судам: понятие и значение. Органы,
разрешающие юридические дела в Российской Федерации. Виды подведомственности.
Основные критерии подведомственности дел арбитражному суду: характер спорного
правоотношения и содержание спора, субъектный состав, спорность либо бесспорность права,
наличие договора между сторонами. Дополнительные критерии подведомственности.
Общие правила определения подведомственности дел арбитражным судам. Коллизии
подведомственности и порядок их разрешения. Процессуально-правовые последствия
несоблюдения правил подведомственности.
Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.
Передача экономических споров на разрешение третейского суда.
Тема 5 Подсудность дел арбитражным судам
Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды, отграничение от
подведомственности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, её виды: общая,
альтернативная, договорная, исключительная, по связи дел. Передача дел из одного
арбитражного суда в другой. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
подсудности.
Тема 6 Участники арбитражного процесса
Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект,
основания возникновения. Процессуальные юридические факты в арбитражном
процессуальном праве.
Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как
участник арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели.
Условия и порядок отвода судей арбитражного суда.
Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном процессе для граждан и
организаций. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и
обязанности лиц, участвующих в деле. Случаи участия арбитражного суда в арбитражном
процессе в качестве лица, участвующего в деле.
Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Ненадлежащие стороны в арбитражном процессе: понятие, условия
и порядок замены ненадлежащего правопреемства. Процессуальное правопреемство.
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Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора.
Участие прокурора в арбитражном процессе. Условия обращения прокурора в
арбитражный суд. Процессуальные права и обязанности прокурора.
Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
обращающихся в защиту публичных интересов в арбитражном процессе.
Участие государственных органов, организаций и граждан, обращающихся в
арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц. Уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав
предпринимателей в субъектах РФ.
Взыскатель и должник в арбитражном процессе.
Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.
Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства.
Субъекты представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления.
Участие обособленных подразделений юридических лиц в арбитражном процессе.
Тема 7 Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Этапы доказывания в
арбитражном процессе. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию.
Роль доказательственных презумпций в процессе доказывания. Обязанность представления
доказательств.
Судебные доказательства в арбитражном процессе. Классификация судебных
доказательств. Относимость и допустимость доказательств, достоверность, достаточность и их
взаимосвязь.
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Факты, освобождаемые
от доказывания. Оценка доказательств арбитражным судом
Порядок обеспечения доказательств в арбитражном процессе. Судебные поручения в
арбитражном процессе. Запросы третейского суда о содействии в получении доказательств.
Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения
лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства, их виды и значение в арбитражном
процессе. Порядок истребования и представления письменных и вещественных доказательств.
Вещественные доказательства. Осмотр и исследование письменных и вещественных
доказательств по месту их нахождения. Порядок исследования доказательства в случае
заявления лицом о его фальсификации. Экспертиза. Условия назначения по делу экспертизы.
Права экспертов. Заключения эксперта. Свидетельские показания. Роль специалиста и значение
консультации специалиста в арбитражном процессе.
Тема 8 Судебные расходы и штрафы
Понятие и виды судебных расходов, цели их взыскания. Государственная пошлина, ее
размеры. Порядок исчисления государственной пошлины. Документы, оплачиваемые
государственной пошлиной. Порядок уплаты пошлины. Освобождение от уплаты
государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек.
Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.
Распределение между сторонами арбитражных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты
судебных расходов и уменьшение их размера. Порядок отнесения судебных расходов на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами.
Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, основания и порядок наложения.
Сложение или уменьшение размера судебных штрафов. Порядок обжалования определений о
наложении судебных штрафов.
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Тема 9 Процессуальные сроки
Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Разумные сроки судопроизводства в
арбитражных судах и исполнения судебного акта, последствия их несоблюдения. Сроки,
установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. Порядок исчисления
процессуальных сроков. Приостановление, восстановление, продление и перерыв
процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока.
Тема 10 Иск и право на иск в арбитражном процессе
Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска и его элементов. Виды
исков. Право на обращение в арбитражный суд за защитой: понятие и порядок реализации.
Право на предъявление иска в арбитражном процессе. Распоряжение исковыми средствами
защиты права. Соединение и разъединение нескольких исковых требований.
Обеспечение иска.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Тема 11 Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Признаки и виды
обеспечительных мер. Основания и порядок применения обеспечительных мер. Встречное
обеспечение. Предварительные обеспечительные меры: понятие, порядок применения, правила
действия и отмены. Способы защиты ответчика против обеспечительных мер.
РАЗДЕЛ II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 12 Возбуждение дела в арбитражном суде
Порядок предъявления иска в арбитражный суд. Претензионный порядок и последствия
его несоблюдения. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Порядок подачи искового заявления (заявления) в электронной форме в
арбитражный суд. Значение усиленной электронной цифровой подписи электронного
документа.
Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуальноправовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового
заявления. Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии искового заявления:
основания и правовые последствия.
Отзыв на исковое заявление: сущность, порядок направления. Требования,
предъявляемые к содержанию.
Предъявление встречного заявления. Перемена адреса во время производства по делу.
Тема 13 Подготовка дела к судебному разбирательству
Понятие и значение, цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству.
Содержание деятельности суда по подготовке дела к судебному разбирательству. Определения,
выносимые в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное
заседание.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному
разбирательству.
Содействие судье в подготовке дела к судебному разбирательству, оказываемое
подразделениями аппарата арбитражного суда.
Тема 14 Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного суда. Организация
проведения судебного заседания.
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Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте его рассмотрения.
Понятие надлежащего извещения. Перемена адреса во время производства по делу и ее
последствия. Последствия отказа от принятия уведомляющей корреспонденции. Последствия
нарушения правил извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения
судебного заседания. Порядок вызова лиц, содействующих правосудию, в судебное заседание.
Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при непредставлении
отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов, а также при неявке кого-либо
из лиц, участвующих в деле.
Порядок проведения заседания арбитражного суда первой инстанции. Основные этапы
судебного заседания. Порядок исследования доказательств в судебном заседании. Проведение
судебного заседания путем использования систем видеоконференц-связи. Рассмотрение дела в
раздельных заседаниях арбитражного суда.
Временная остановка судебного разбирательства в арбитражном процессе. Перерыв в
заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства
по делу и его возобновление. Основания и процессуально-правовые последствия совершения
указанных действий.
Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по
делу. Оставление иска без рассмотрения.
Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
Мировое соглашение сторон в арбитражном судопроизводстве, его сущность. Субъекты
права на заключение мирового соглашения. Порядок заключения и утверждения мирового
соглашения, правовые последствия утверждения. Особенности исполнения определения об
утверждении мирового соглашения.
Протокол судебного заседания. Особенности ведения и содержания протокола в
арбитражном суде. Право на ознакомление с протоколом. Порядок подачи и рассмотрения
замечаний на протокол судебного заседания в арбитражном процессе.
Тема 15 Постановления арбитражного суда первой инстанции
Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Принятие решения.
Решение арбитражного суда, его сущность. Виды решений. Структура и содержание
решения арбитражного суда. Основные требования, предъявляемые к решению арбитражного
суда. Значение резолютивной части судебного решения, общие требования, предъявляемые к ее
содержанию. Особенности содержания резолютивной части решения суда по отдельным
категориям дел.
Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Порядок
вступления арбитражных судов в законную силу и порядок их исполнения.
Порядок вынесения решения арбитражного суда. Полномочия арбитражного суда при
вынесении решения: вопросы, решаемые судом в совещательной комнате, права и обязанности
суда. Обеспечение исполнения судебного решения в арбитражном процессе.
Определения арбитражного суда: понятие, виды и законная сила.
РАЗДЕЛ III. ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
Тема 16 Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан.
Подведомственность и подсудность. Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о
несостоятельности (банкротстве). Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
Особенности судопроизводства. Решение арбитражного суда. Особенности рассмотрения дел о
банкротстве отдельных категорий должников.
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Тема 17 Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Факты, имеющие юридическое значение: понятие. Порядок обращения в суд с
заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Процессуальные
особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Решение арбитражного суда по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Тема 18. Рассмотрение дел по корпоративным спорам
Понятие и признаки корпоративных споров. Соотношение корпоративных споров со
спорами, возникающими из гражданских и трудовых правоотношений. Состав и
процессуальный статус участников корпоративного спора.
Требования, рассматриваемые судом в рамках корпоративных споров. Подведомственность
и подсудность дел по корпоративным спорам.
Порядок судебного извещения участников корпоративного спора. Особенности принятия
и отмены обеспечительных мер по корпоративным спорам.
Злоупотребление процессуальными правами в рамках корпоративных споров.
Процессуальная ответственность лиц, участвующих в деле по корпоративному спору.
Тема 19. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц
Иск в защиту прав и законных интересов группы лиц: понятие, сущность, значение.
Признаки группы лиц в арбитражном процессе. Сравнительный анализ с институтом
процессуального соучастия.
Особенности возбуждения судами дел по искам в защиту прав и законных интересов
группы лиц
Подготовка дела к судебному разбирательству по искам о защите прав и законных
интересов группы лиц. Процессуальный порядок замены лица, обратившегося в защиту прав и
законных интересов группы лиц.
Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц
Исполнение решений по делам о защите прав и законных интересов группы лиц
Тема 20. Упрощенное производство
Сущность и значение упрощённого производства в арбитражном суде.
Условия рассмотрения дела в порядке упрощённого производства.
Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощённого производства.
Решение арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощённого
производства.
Тема 21. Приказное производство
Дела приказного производства. Участники приказного производства. Порядок
возбуждения приказного производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного
приказа. Порядок приказного производства. Судебный приказ.
Тема 22 Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами
функций содействия и контроля в отношении третейских судов
Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов.
Особенности производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Особенности производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами
функций содействия в отношении третейского суда.
Тема 23. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов
(арбитражей). Условия подведомственности. Объект судебного рассмотрения. Срок
предъявления решения иностранного суда к принудительному исполнению и последствия его
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пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного
суда: требования к форме и содержанию, прилагаемые документы. Процессуальный порядок
рассмотрения ходатайства.
Определение суда по делу. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного
суда. Отказ в признании решения иностранного суда.
Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей):
основания и порядок.
Тема 24. Производство по делам с участием иностранных лиц
Понятие иностранных лиц. Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция
арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Судебный
иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства
тождественного дела. Судебные поручения и их исполнение.
Особенности производства по делам с участием иностранного государства.
Тема 25. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений
Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц.
Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности.
Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами. Опубликование решения Суда по интеллектуальным правам по делу
об оспаривании нормативного правового акта или по делу об оспаривании акта, обладающего
нормативными свойствами.
Тема 26. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок
Соотношение разумности сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта со
сроками, установленными законодательством Российской Федерации для рассмотрения дела
или исполнения судебного акта.
Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения дел о
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок.
Тема 27. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов
Органы принудительного исполнения актов арбитражных судов. Роль арбитражного суда
в исполнительном производстве. Участники исполнительного производства. Особенности
исполнительного производства в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Тема 28. Производство в суде апелляционной инстанции
Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. Особенности
пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским процессом.
Апелляционное обжалование как способ, проверки правильности судебных актов
арбитражных судов: сущность, характерные признаки, значение. Право апелляционного
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обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования.
Арбитражные суды,
рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной
жалобы. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от
апелляционной жалобы.
Производство в суде апелляционной инстанции. Срок рассмотрения апелляционной
жалобы. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Пределы
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановление
апелляционной инстанции и его обжалование.
Апелляционное обжалование определений арбитражного суда.
Тема 29. Производство в кассационной инстанции
Кассационное обжалование как способ проверки правильности судебных актов
арбитражных судов: сущность, характерные признаки, значение. Право кассационного
обжалования: субъекты, объекты права кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и
содержание кассационной жалобы.
Органы судебной власти, проверяющие законность решений в кассационной инстанции.
Процессуальные действия, связанные принятием кассационной жалобы. Отзыв на
кассационную жалобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы.
Производство в кассационной инстанции в арбитражных судах округов. Срок
рассмотрения кассационной жалобы. Процессуальный порядок рассмотрения дела в
кассационной инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения или постановления
арбитражного суда судом кассационной инстанции. Постановление суда кассационной
инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции. Приостановление исполнения
судебных актов судов субъектов Российской Федерации.
Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.
Кассационное производство в Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации: этапы, сроки, результаты рассмотрения.
Тема 30. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке надзора как способ
проверки правильности судебных актов арбитражных судов: сущность, характерные признаки,
значение.
Сравнительная характеристика этапов рассмотрения надзорной жалобы, представления с
рассмотрением кассационной жалобы, представления Судебной коллегией Верховного Суда
Российской Федерации в порядке кассационного производства.
Тема 31. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие и значение производства по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу.
Объект пересмотра. Основания пересмотра. Субъекты права на подачу заявления о
пересмотре акта арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и сроки
подачи заявления о пересмотре решения, постановления, определения по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам
судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения заявления
о пересмотре. Оформление результатов пересмотра.
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Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 12.00.15
«Гражданский процесс, арбитражный процесс»
1. Понятие гражданского процессуального, арбитражного процессуального и судебного
административного процессуального права, их предмет, метод и система. Соотношение с
другими отраслями права.
2. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
3. Понятие гражданского процесса, арбитражного процесса и судебного
административного процесса. Понятие гражданского и административного судопроизводства.
Виды производств во всех указанных процессах. Стадии гражданского, арбитражного,
судебного административного процесса.
4. Понятие, система и классификация принципов гражданского процессуального,
арбитражного процессуального и судебного административного процессуального права, их
значение.
5. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их признаки и предпосылки
возникновения. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.
6. Понятие сторон в гражданском, арбитражном, судебном административном
процессе. Их права и обязанности.
7. Участие прокурора в гражданском, арбитражном, судебном административном
процессе.
8. Понятие, виды и значение подведомственности дел.
9. Понятие, виды и значение подсудности дел.
10. Представительство в гражданском, арбитражном, судебном административном
процессе: понятие, основания, виды. Полномочия представителя в суде: объем и оформление.
11. Процессуальные сроки, их значение и виды. Сроки рассмотрения гражданских дел
в судах общей юрисдикции.
12. Право на судопроизводство в разумный срок в гражданском и арбитражном
процессах и гарантии его реализации.
13. Понятие и виды судебных расходов.
14. Иск: понятие, элементы, виды.
15. Доказывание в гражданском, арбитражном, судебном административном процессе.
Предмет и бремя доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные
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презумпции.
16. Понятие и виды судебных доказательств. Общая характеристика отдельных средств
доказывания.
17. Порядок предъявления иска в суд и последствия его несоблюдения. Исковое
заявление, его структура и содержание. Порядок исправления недостатков искового заявления.
18. Судебное разбирательство дела в суде первой инстанции: сущность и значение,
основные этапы.
19. Временная остановка судебного разбирательства дела в гражданском, арбитражном,
судебном административном процессе: формы, основания, правовые последствия.
20. Окончание производства без вынесения решения в гражданском, арбитражном,
судебном административном процессе: формы, основания, правовые последствия.
21. Сущность и значение судебного решения. Структура и содержание судебного
решения. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.
22. Законная сила судебного решения: сущность и правовые последствия. Порядок
вступления решения в законную силу.
23. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, в
арбитражных судах: понятие, состав дел и сущностные характеристики.
24. Особое производство: понятие, сущность.
25. Проверка судебных постановлений в апелляционном порядке: сущность и значение.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению решения в
апелляционном порядке.
26. Проверка судебных постановлений в кассационном порядке: сущность и значение.
Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения в
кассационном порядке.
27. Проверка судебных постановлений в порядке надзора: сущность и значение.
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания к отмене судебных решений и определений
в порядке надзора.
28. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам: сущность, основания, процессуальный порядок.
29. Современная система арбитражных судов в Российской Федерации.
30. Особенности судебного доказывания в арбитражном процессе: понятие, этапы, роль
арбитражного суда и сторон. Представление, раскрытие и истребование доказательств в
арбитражном процессе. Правовые последствия неисполнения обязанностей по представлению
истребуемых доказательств, а также по раскрытию доказательств.
31. Особенности рассмотрения арбитражными судами и судами общей юрисдикции дел
с участием иностранных лиц.
32. Особенности судебного доказывания в судебном административном процессе:
понятие, этапы, роль суда и сторон. Представление, раскрытие и истребование доказательств.
33. Исполнение судебных актов стадия судебного процесса, неразрывно связанная с
деятельностью по отправлению правосудия в сфере гражданского и административного
судопроизводства: значение, роль суда, общие правила осуществления.
34. Понятие, система и классификация принципов исполнительного производства, их
значение.
35. Меры принудительного исполнения и основания их применения. Исполнительные
действия.
36. Особенности исполнения решений арбитражных судов в отношении должников –
организаций.
37. Международный коммерческий арбитраж и третейское разбирательство. Правовое
регулирование деятельности. Принципы арбитража (третейского разбирательства) как
альтернативной процедуры разрешения правовых конфликтов.
38. Понятие, основные характеристики и правила применения медиации как
альтернативного способа урегулирования правовых споров в России.
39. Нотариат в системе гражданской юрисдикции. Задачи и функции нотариата.
Принципы организации и деятельности нотариата в России.
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